
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«26» октября 2018 г.                                                                                        № 1241 

г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений в Правила подачи и 

 рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)  

администрации города Полярные Зори, её должностных лиц  

и муниципальных служащих, подведомственных учреждений  

и их должностных лиц, предоставляющих  

муниципальные услуги  (государственные услуги  

по переданным полномочиям) 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 N 204-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг" в части установления дополнительных гаран-

тий граждан при получении государственных и муниципальных услуг" 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести в Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) администрации города Полярные Зори, её должностных лиц и муни-

ципальных служащих, подведомственных учреждений и их должностных лиц, 

предоставляющих муниципальные услуги (государственные услуги по переданным 

полномочиям), утвержденные постановлением администрации города от 25.07.2016 

№ 753 (в ред. от 18.04.2018 № 495), следующие изменения: 

 1.1. В пункте 2 Правил: 

 1.1.1. В подпункте «в» слова "документов, не предусмотренных" заменить 

словами "документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено". 

 1.1.2. Дополнить подпунктом "к" следующего содержания: 

"к) требование у заявителя при предоставлении услуги документов или ин-

формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-

воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
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услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением случаев, предусмотрен-

ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг". 

 1.2. Подпункты «е» - «ж» пункта 18  изложить в редакции: 

"е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим услугу, многофункци-

ональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-

ний при оказании услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-

ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения услуги; 

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению - аргументи-

рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-

рядке обжалования принятого решения.». 

2. Настоящее постановление вступает в  силу со дня официального опубликова-

ния. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                              В.Н. Семичев 

             г. Полярные Зори 

 

 

 


